
ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД! 
1.Пять лет мы дружною семьёй 
Ходили в детский сад. 
Играли, пели мы с тобой,  
Учиться каждый рад! 
ПРИПЕВ (повторяется 2 раза): 
До свидания, детский сад! 
Никогда не позабудем, 
Что ты школы младший брат, 
Мы теперь большие люди! 
2.И мамою второй была 
Здесь, воспитатель наш. 
Мы с ней волшебные слова 
Узнали в первый раз. 
ПРИПЕВ: 
3.Здесь каждый уголок знаком, 
Где для прогулок – двор. 
Был детский сад – второй наш дом, 
Но в школу мы идём. 
ПРИПЕВ: 
До свидания, детский сад! 
Никогда не позабудем, 
Что ты школы младший брат, 
Мы теперь большие люди! 
ДИНЬ – ДИНЬ, ДЕТСКИЙ САД 
1.Утром солнышко встаёт, 
В детский сад меня зовёт, 
Смотрит ласково в окошко, 
Гладит щёчки мне ладошкой, 
Шепчет мамин голосок: 
«Просыпайся, мой дружок!» 
Подмигнул с подушки гном, 
Вместе в садик мы пойдём. 
Динь-динь, детский сад,  
Голоса звенят, 
Как сто колокольчиков –  
Смех ребят. 
Топ-топ, топотушки, шум – тарарам, 
Хлоп-хлоп, хохотушки, веселье и гам! 
Топ-топ, топотушки, шум – тарарам, 
Хлоп-хлоп, хохотушки, веселье и гам! 
2.Я люблю наш детский сад, 
Сказки здесь с утра шалят. 
На прогулке Том и Джерри 
Джемом красили качели, 
Ночью Карлсон прилетел, 
Мармелад и вафли съел, 
Добрый гномик мне с утра 
Снова скажет: «В сад пора!» 
Динь-динь, детский сад,  
Голоса звенят, 
Как сто колокольчиков –  
Смех ребят. 
Топ-топ, топотушки, шум – тарарам, 
Хлоп-хлоп, хохотушки, веселье и гам! 
Топ-топ, топотушки, шум – тарарам, 
Хлоп-хлоп, хохотушки, веселье и гам! 

НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД  
1.Мы привыкли с детства каждый день 
Приходить в любимый детский садик. 
Просыпаться рано утром лень, 
Что же тут поделать, если надо. 
Разбегутся утром кто куда 
Старшая сестра и папа с мамой 
В школу, на работу, даже бабушка и та 
Мчится по делам своим упрямо. 
ПРИПЕВ: 
Ну, а мы спешим сюда –  
В детский садик наш любимый, 
Самый светлый и всегда 
Самый лучший и неповторимый. 
2.Взрослые нас за руку возьмут, 
И пойдём мы вместе утром ранним, 
Здесь нас любят, здесь всегда нас ждут 
Наши воспитатели и няни. 
Если завтра скажут мне опять: 
«Отдохни, сегодня воскресенье!» 
Буду я по садику любимому скучать 
Непременно, всем на удивление. 
ПРИПЕВ: 
Хорошо спешить с утра, 
Позабыв про непогоду. 
Любит очень детвора 
Детский сад в любое время года. 
Любит очень детвора 
Детский сад в любое время года. 
3.Детский садик очень любим мы, 
Год за годом здесь проходит детство. 
Скоро мы расстанемся, увы, 
Никуда от этого не деться. 
Мы желаем, садик, от души, 
Чтобы жил ты долго и богато. 
Пусть уходим мы, но будут снова малыши 
Здесь расти, как мы росли когда-то. 
ПРИПЕВ: 
Наш любимый детский сад 
Никогда не позабудем, 
И пускай года летят, 
Мы тебя любить, как прежде будем. 
И пускай года летят, 
Мы тебя любить, как прежде будем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАДЕДУШКА 
 
1.Я на свете не долго живу, 
И историю знаю по книжкам, 
Но зато про большую войну 
Я живые рассказы слышу. 
Есть на свете один человек, 
Он всегда говорит мне правду, 
И в душе остаётся след, 
Остаётся со мной мой прадед. 
ПРИПЕВ: 
Прадедушка, прадедушка, 
Он всю прошёл войну, 
От Волги и до самого Берлина. 
Прадедушка, прадедушка, 
Он защищал страну, 
Он защищал жену свою и сына. 
Прадедушка, прадедушка, 
Он жизнью рисковал, 
Чтоб опять запели в небе птицы, 
И стало небо голубым, и смех не угасал, 
И чтобы мне на белый свет родиться. 
И чтобы мне на белый свет родиться. 
2.Он так рано ушёл на войну, 
Был как я он в военные годы. 
Побывать удалось и в плену, 
И пройти сквозь огонь и воду. 
Он защитником Родины стал, 
Хоть совсем ещё был мальчишкой, 
И победу завоевал, и с победою к дому вышел. 
ПРИПЕВ: тот же 
3.Я прадедушкой очень горжусь, 
Мне пример его – в жизни подмога. 
Но из сердца не выкинуть грусть, 
Трудной стала его дорога. 
У меня всё ещё впереди, 
И свой путь выбирать мне надо, 
Но хочу я его пройти, 
Как по жизни прошёл мой прадед. 
ПРИПЕВ: тот же 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


